
 Людмила ИВАНОВА

По поручению губернатора области Алексея Дюмина 
9 октября состоится общерегиональный день приема 
граждан. 

В прошлом году такое мероприятие проходило впервые, в нем 
участвовали органы государственной власти и местного самоуправ-
ления. В течение дня сотрудники приняли 613 жителей региона, 
пришедших за решением частных и общих проблем. 

В текущем году этот список значительно расширился: граждане 
смогут рассказать о наболевшем работникам органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, муниципальных учреждений 
образования и здравоохранения, представителям управляющих 
компаний… Приемные будут работать с 15.00 до 20.00. 

Чтобы ускорить решение насущных вопросов, на личный прием 
можно записаться предварительно.

 Сделать это можно на портале «Открытый регион 71» по 
адресу: edinday.or71.ru, а также по телефонам местных органов 
власти. Кроме того, получить консультацию о приемах можно 
по телефону 8 (800) 200-71-02 (звонок бесплатный). 

Но что же делать, если 
наболевший вопрос или не-
предвиденная проблема ока-
жутся неподвластны пред-
ставителям власти на местах? 

Выход есть и из этого по-
ложения. В режиме видео-
конференц-связи жители 
смогут пообщаться с пред-
ставителями тех ведомств, в 
компетенции которых нахо-
дится решение затронутых 
проблем, либо озвучить свои 
чаяния и получить ответ в те-
чение 30 дней.

Таким образом, граждане 
на местах получат возмож-
ность прямого диалога с 
должностными лицами, ко-
торые выслушают вопросы и 
доводы, смогут проверить их 
объективность, предложить 
пути решения или дать обо-
снованное разъяснение.

Одной из отличительных 
особенностей общерегио-
нального дня приема граж-
дан станет участие в нем 
председателя и депутатов Тульской областной Думы. Парламента-
рии будут вести прием в целом ряде населенных пунктов области.

Подробная информация об участниках, адресах приемных и 
времени приема будет размещена на специальном сервисе «Обще-
региональный день приема граждан» портала «Открытый регион 
71» и на официальном сайте Тульской областной Думы. 

Стоит отметить, что граждане могут попасть на прием и без 
предварительной записи. Губернатор поставил задачу выслушать 
всех, кто пришел с обращением, поэтому при необходимости часы 
приема будут продлены. 
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5 октября

ИМЕНИННИКИ

Петр, Макар, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.39, заход – 17.56, долгота дня – 11.16. Восход 
Луны – 01.04, заход Луны – 16.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (09.00–12.00); 8 (09.00–15.00); 10 (12.00–14.00); 18 (10.00–11.00); 
19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).
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ЦБ РФ (5.10.2018)

Доллар 66,21

Евро 76,05

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
5 октября
+3    +8 °C

Завтра,
6 октября
+6    +14 °C
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Услышать 
и помочь

В текущем году этот 
список значительно 
расширился: гражда-
не смогут рассказать 
о наболевшем работ-
никам органов госу-
дарственной власти, 
местного самоуправ-
ления, муниципаль-
ных учреждений 
образования и здра-
воохранения, пред-
ставителям управ-
ляющих компаний… 
Приемные будут 
работать с 15.00 до 
20.00. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле открылась клиника 
«Мать и дитя», благодаря 
которой многие жители 

региона смогут познать сча-
стье материнства и отцовства. 

Основное направление этого 
медицинского учреждения – ле-
чение всех форм бесплодия, и 
самое современное оборудование 
центра позволит успешно справ-
ляться с его проявлениями как у 
женщин, так и у мужчин. 

Мощности клиники дадут воз-
можность ежегодно проводить 
более 26 тысяч приемов врачами 
разных специальностей, осущест-
влять до четырехсот малых гине-
кологических операций, порядка 
тысячи циклов ЭКО. В 2019-м 
клиника начнет работу в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования и станет оказывать 
по полису ОМС порядка 250–300 
процедур в год. 

В церемонии открытия меди-
цинского учреждения принял уча-
стие губернатор Алексей Дюмин. 
Он отметил, что в нашем регионе 
на поддержку семьи и детей, в 
частности – решение демографи-
ческих проблем, направляется не-
мало сил и средств.

– Мы заинтересованы в повы-
шении рождаемости и, конечно, 
в появлении здоровых детей, – 
сказал глава региона. – Надеюсь, 
благодаря специалистам этой кли-
ники тульские семьи смогут полу-
чать качественную медицинскую 
помощь у нас в регионе и стать 
счастливыми родителями.

Выступая перед собравшими-
ся, генеральный директор груп-
пы компаний «Мать и дитя» Марк 
Курцер отметил, что тульская 
клиника стала 39-м медицинским 
центром, открытым в России, и 
это сделало высокотехнологич-
ные услуги и новые направления 
медицины более доступными для 
жителей нашего региона. Он рас-
сказал, что мужскому здоровью, 
в частности – лечению мужского 
бесплодия, здесь уделяется на-
столько большое внимание, что 
впору переименовывать компа-

нию в «Отец и сын». Таким обра-
зом, специалисты этого учреж-
дения, квалифицированные 
урологи-андрологи, способны вне-
сти весомый вклад в реализацию 
регионального проекта «Мужское 
здоровье», который проводится у 
нас по поручению губернатора.

Президент ЗАО «Трансмаш-
холдинг» Андрей Бокарев вручил 
Алексею Дюмину сертификат на 
две машины реанимационной 
скорой помощи. Поблагодарив за 
подарок, губернатор напомнил, 
что в этом году в Тульской обла-
сти был создан Центр медицины 
катастроф.

– Обновление автопарка – одна 
из ключевых задач, и для нас важ-
на любая помощь, – сказал Алек-
сей Геннадьевич. – Сейчас в центр 
активно приходят работать новые 

медицинские кадры, мы увеличи-
ли количество выездных бригад, 
так что новые машины без дела 
точно стоять не будут.

Алексей Дюмин и Марк Кур-
цер осмотрели регистратуру, ка-
бинеты функциональной и УЗИ-
диагностики, операционный 
блок.

Получить медицинские услуги в новой клинике можно будет, в том числе, по ОМС

Медицина 
для счастливых родителей

Современнейшее оборудование поможет многим тулякам испытать счастье 
материнства и отцовства

Андрей Бокарев вручил Алексею Дюмину сертификат на две машины 
реанимационной скорой помощи

В клинике «Мать и дитя» будут лечить все формы бесплодия

Мощности клиники 
дадут возможность 
ежегодно проводить 
более 26 тысяч при-
емов врачами раз-
ных специальностей, 
осуществлять до 
четырехсот малых 
гинекологических 
операций, порядка 
тысячи циклов ЭКО. 
В 2019-м клиника 
начнет работу в 
системе обязатель-
ного медицинского 
страхования и ста-
нет оказывать по 
полису ОМС поряд-
ка 250–300 проце-
дур в год.



Ñîáûòèå

Îáðàçîâàíèå Òàêàÿ ñëóæáà

ti71.ru          ¹ 146 5 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ2

 Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В этот призыв на 
службу в армию 
должны отправиться 

почти 133 тысячи молодых 
россиян. План по Тульской 
области составляет 1200 
человек. 

Традиционно 1 октября 
начался призыв на военную 
службу, который продлится 
до 31 декабря. На протяже-
нии ряда лет наш регион до-
стойно выполняет разнарядку 
Министерства обороны. Для 
наших земляков служба Отече-
ству – почетная обязанность, 
которую несут только те, кто 
соблюдает закон, слушается 
приказов командиров, готов к 
усиленной нагрузке и работе с 
новейшей техникой. 

По словам военного комис-
сара области Александра Саф-
ронова, в течение призывной 
кампании молодые граждане, 
получившие и не получившие 
повестки, обязаны явиться в 
военкоматы по месту житель-
ства. Если есть документы 
на отсрочку, их необходимо 
иметь при себе.

Наших новобранцев рас-
пределят во все виды и рода 
войск, в основной своей массе 
парни будут проходить службу 
в частях Западного военного 
округа.

Кроме того, 10 юношей 
попадут в Южный военный 
округ, 23 – на Северный и 10 на 
Тихоокеанский флот. 144 туля-
ка будут служить в Росгвардии, 
20 отправятся в научную роту 
на тульские оборонные пред-
приятия «Сплав» и КБП. Пяте-
ро изъявили желание пройти 
альтернативную службу.

Стоит отметить, что 200 

новобранцев прибудут в вой-
ска, имея военно-учетные 
специальности. Это водители 
категории «С» и специалисты 
компрессорных установок. 

172 наших земляка станут 
моряками, однако никто из 
призывников текущего года 
не будет проходить срочную 
службу на подводных лодках, 
так как сегодня туда набирают 
только контрактников.

Александр Сафронов от-
дельно остановился на составе 
комиссий, которые занимают-
ся призывом в армию. Тради-
ционно в них входят глава 
администрации муниципаль-
ного образования, начальник 
военного комиссариата, пред-
ставители службы занятости 
населения, медицинских и 
образовательных учрежде-
ний, органов внутренних дел. 
С недавнего времени в состав 
комиссии введены предста-

вители региональных отделе-
ний казачества, «Юнармии» и 
ДОСААФ. 

Не каждый юноша, при-
шедший в военкомат, в этом 
году отправится в армию. 

Студенты получат отсрочку 
до окончания высшего или 
среднеспециального учебно-
го заведения, имеющих про-
блемы со здоровьем направят 
на лечение и дополнительное 
обследование. 

Как правило, призывные 
комиссии принимают не бо-
лее 50 человек в день. Между 
тем сборные пункты уже го-

товы к отправке команд. Для 
парней предусмотрено трех-
разовое питание и обмунди-
рование. Здесь же новобран-
цы получат банковские карты 
платежной системы «Мир». 
Первая отправка в войска 
ожидается 17 октября.

Военный прокурор Туль-
ского гарнизона Руслан Гор-
бачев обратил внимание, что 
в области действует горячая 
линия, помогающая осущест-
влять дополнительное надзор-
ное сопровождение призыв-
ной кампании. По вопросам 
службы и освобождения от 
нее можно позвонить по теле-
фону военной прокуратуры 
8-4842-50-52-48 и по телефону 
военного комиссариата 8-472-
22-34-44. 

Все консультации специа-
листов бесплатные, телефоны 
работают ежедневно, в том 
числе в выходные дни.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ, Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Кто кого красит: человек место 
или наоборот – этот вопрос, 
как оказалось, сегодня очень 

даже открытый. Творческое начало 
людей XXI века – как буревестник 
Горького: просит бури. Правда, речь 
идет о буре все того же креатива: 
идей, смыслов, прожектов. И, да, 
в этом возможно найти успокоение 
(читай – упорядочение). Нужно толь-
ко определить «гений места» – такой 
термин предлагает генеральный 
продюсер компании «Культура по-
требления» Дария Женихова. 

В поисках «тульскости»
– Когда работаешь с региональной 

идентичностью, важно не копировать 
опыт, а найти уникальность территории. 
Поэтому, прежде чем что-то затевать, 
необходимо проводить глубинное ис-
следование. Так, прежде чем наполнять 
кластер «Октава» контентом, мы оце-
нивали «тульскость» – что значит быть 
туляком, жить на Тульской земле, какие 
характерные черты есть у региона, его 
жителей, – поясняет Женихова.

– Мы провели больше 120 интер-
вью, – подхватывает эксперт по куль-
турному программированию из Санкт-
Петербурга, партнер Жениховой по 
работе с кластером «Октава» Екатерина 
Гольдберг. – Оказалось, что тульский 
Левша в России более узнаваем даже в 
сравнении с самоварами и пряниками. 
И в этом как раз проявляется уникаль-
ная тульская черта. Во всем мире у лю-
дей есть страх создавать что-то своими 
руками, а в Туле мы встречались с людь-
ми самых разных возрастов и поняли, 
что их всех объединяет досуг – они что-
то делают, мастерят, запускают произ-
водственные стартапы… Так родилась 
уникальность «Октавы»: большинство 
творческих кластеров в стране делают 
акцент на поддержку художников, а 
здесь на помощь в развитии могут рас-
считывать технари – инженеры, моло-
дые ученые, промышленные дизай-
неры. «Октава» готова поддерживать 
производственные проекты. 

Молодо – не зелено
Екатерина Гольдберг – один из самых 

авторитетных в России экспертов. Влия-
тельный журнал «Татлер» включил ее в 

топ-10 молодых специалистов, сделав-
ших «бешеную карьеру в самой модной 
сфере – урбанистике». Гольдберг – со-
автор публичной программы «Лето на 
«Стрелке», занималась культурной «на-
чинкой» парка Горького в Москве. В Туле 
Гольдберг, Женихова и еще несколько 
десятков людей со всей России из мо-
лодых да ранних за круглым столом 
«Креативные лидеры как катализаторы 
регионального развития», организован-
ным в рамках фестиваля «Трансформа-
торы. Практика будущего», обсуждают 
перспективы интеллектуального раз-
вития полисов.

Главное, по мнению директора по 
региональному развитию музейно-
выставочного центра РОСИЗО, худрука 
Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства Алисы Прудни-
ковой, – брать на себя ответственность 
за все преобразования, которые намере-
ваешься совершить. Ведь современный 
мир прекрасного немыслим без трезво-
го холодного расчета. 

Уральская биеннале – это крупней-
ший региональный международный 
художественный проект в России, кото-
рый проходит в Екатеринбурге. Его цель 
– исследование наследия и актуальных 
практик индустриального Уральского 
региона. Кураторы, художники, социо-
логи и культурологи со всего мира рас-
крывают Урал по-новому. 

– Многие думают, что главный кри-

терий оценки любой биеннале – посе-
щаемость. На самом деле успех измеря-
ется деньгами, потраченными гостями 
города за все время проекта, который 
продолжается от 3 месяцев до полуго-
да, иными словами – экономическим 
эффектом от культурного события. 
Ливерпуль, например, тратит на би-

еннале 1 миллион евро, а получает 15 
миллионов. У нас, конечно, цифры го-
раздо скромнее, но мы к ним стремимся, 
– улыбается Прудникова, а после совер-
шенно серьезно говорит о перспективах 
сотрудничества Тулы и Урала, поскольку 
речь идет именно об индустриальных 
творческих проектах. 

Искусство – не десерт
– Есть такая формула: культура из-

меняет территорию. Ее повсеместно 
читают как мантру. Но уже пора от слов 
перейти к практике, начать фиксиро-
вать изменения. Благодаря биеннале 
появляется множество культурных про-
ектов, они становятся ее продолжени-
ем, и в этом заключается еще один по-
зитивный эффект, – замечает гостья из 
Екатеринбурга. 

Идеи не паразитирования, а именно 
партнерства – отдельная тема для раз-
говора. У современного искусства, о чем 
говорит, в общем-то, каждый участник 

круглого стола, действительно есть прак-
тическое применение. Иначе – зачем? 

– Интересно должно быть здесь и сей-
час. А еще – в перспективе. Мы не при-
глашаем проекты, авторы которых ищут 
только новые точки проката, а зовем тех, 
кто готов развиваться, прирастать. Это 
принципиальная позиция. Если, выра-

жаясь техническим языком, сцепление с 
местностью есть, мы работаем, нет – зна-
чит не стоит и затеваться, – высказывает 
свою позицию куратор Владивостокско-
го центра современного искусства «Заря» 
Алиса Багдонайте. 

Расти есть куда, кому и с кем. Тем 
более что исследования показывают: 
современное искусство больше не вос-
принимается обществом как враждеб-
ное. Оно часто оказывается непонятным, 
а потому его следует изучать, популя-
ризировать. По большому счету, с него 
следует начинать жить. «Искусство – это 
не десерт», – утверждает заслуженный 
деятель науки РФ Татьяна Черниговская, 
чьи слова охотно цитируют собравшиеся. 
Соглашается с этим и арт-куратор и осно-
ватель московского творческого объеди-
нения «АРТМОССФЕРА» Сабина Чагина, 
которая вместе с единомышленниками 
в прошлом году поставила мировой ре-
корд, создав граффити площадью 10 800 
квадратных метров на фасаде промыш-
ленного комплекса в столице. 

Селфи как инструмент 
социолога 

А вот москвичу, руководителю цен-
тра городской антропологии КБ «Стрел-
ка» Михаилу Алексеевскому в Туле осо-
бенно интересен процесс становления 
кластера «Октава» – с точки зрения вы-
бора места. 

– Мы делаем селфи только в ком-
фортных, интересных, эффектных про-
странствах, а не в заброшенных. И по 
популярности таких зон можно отсле-
живать предпочтения людей, чтобы по-
том развивать практики. Подойдут для 
этого зоны блеклой светимости – то есть 
непопулярные у горожан места, но в то 
же время и не заброшенные вовсе. Так, 
в 40 городах России мы провели исследо-
вания и выбрали территории, которые 
имеет смысл благоустраивать, чтобы 
они засветились ярко и по-новому, – де-
лится наработками Алексеевский. 

Толстой. Перезагрузка
Всегда ярко и по-новому воспри-

нимается посетителями усадьба Льва 
Толстого «Ясная Поляна». Казалось бы, 
всемирно известный бренд, которому и 
трансформации-то ни к чему. Ан нет! 

– Меняется время, меняются и форма-
ты. В течение всего XX века идеи Толстого 
казались эксцентричными, а сейчас, в XXI, 
прислушайтесь: вегетарианство, протест 
против смертной казни, дауншифтинг, 
экологическое движение, борьба за со-
хранение природы, – под аплодисменты 
участников круглого стола перечисляет 
руководитель отдела международных про-
ектов в музее-усадьбе Юлия Вронская. – 
«Ясная Поляна» – это колоссальный потен-
циал для развития креатива, поскольку 
сам Толстой – это бесконечный креатив. 

Не один час молодые генераторы идей 
делились своими наработками, мыслями, 
планами, реализованными форматами. 
Включился в обсуждение и губернатор 
Алексей Дюмин, который сам активно 
участвовал в реализации «громких» туль-
ских проектов – кластера «Октава», Казан-
ской набережной, музейного квартала на 
улице Металлистов, городского простран-
ства «Искра»… 

– Здесь прозвучали 
смелые, интересные, 
перспективные идеи, но 
пока они остаются уде-
лом лишь немногих. А 
нам важно вовлечь в эту 
работу как можно боль-
ше ребят, заинтересовать 
их, показать новые воз-
можности для их разви-

тия. Поэтому все, что было здесь сказано, 
должно быть тщательно осмыслено и 
применено на практике, – подводит итог 
дискуссии глава региона.

А еще он делает акцент на том, что 
творческая молодежь и представители 
власти должны слушать и слышать друг 
друга. Только тогда креативное лидерство 
станет реальным инструментом развития 
общества.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В тульском технопарке «Кван-
ториум» открылась «Школа 
информационной безопас-

ности».

В этом учебном году занятия, кото-
рые будут вестись на безвозмездной 
основе, смогут посещать 95 школьни-
ков, прошедших конкурсный отбор. 

Это направление ориентировано на 
углубленное изучение детьми сетевых 
технологий и защиты информации. 

В течение двух лет обучение этим 
премудростям проходило в рамках 
IT-квантума, но структура образова-
тельной программы, специфика и 
сложность материала привели к вы-
делению дисциплин в отдельный про-

ект. В отличие от программ квантов 
программа «Школы информационной 
безопасности» рассчитана на освоение 
в течение всего учебного года и под-
разумевает переход на следующий год 
по результатам итоговых экзаменов.

– Детей здесь будут учить тому, что 
информация – это ресурс. Потеря кон-
фиденциальной информации прино-
сит моральный или материальный 
ущерб, – отметил министр по информа-
тизации, связи и вопросам открытого 
управления Ярослав Раков. – Существу-
ет множество возможностей неправо-
мерного овладения конфиденциальной 
информацией, и в современных усло-
виях безопасность информационных 
ресурсов может быть обеспечена толь-
ко комплексной системной защитой.

Поздравив ребят с открытием шко-
лы, Ярослав Раков заметил, что ин-

формационную гигиену необходимо 
соблюдать со школьной скамьи, и за-
верил, что их ждет насыщенная и очень 
интересная программа обучения.

Выступавшие говорили о том, что 
уже сейчас специалисты в сфере ин-
формационной защиты ценятся очень 
высоко, профессия эта редкая и хоро-
шо оплачиваемая, так что для старше-
классников, овладевших знаниями 
в «Школе информационной безопас-
ности», открываются очень хорошие 
перспективы.

– Тема информационной безопасно-
сти мне интересна с ранних лет, поэто-
му и выбрал в «Кванториуме» именно 
эту школу, – признался тринадцатилет-
ний учащийся школы №44 Глеб Демен-
тьев. – Из школьных предметов больше 
всего я люблю информатику. Думаю, 
учиться нам будет очень интересно.

На страже 
конфиденциальности

Призыв под надзором

Овладение премудростью защиты информации открывает перед школьниками заманчивые перспективы

За круглым столом «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития» 
собралась творческая молодежь со всей России

В кластере «Октава» прошла выставка муралов – гигантских граффити

Пять дней в «Октаве» в режиме нон-стоп проходили лекции, мастер-классы, тренинги…

Тульские призывники прощаются с любимыми всего на год

1200
туляков 

отправятся 
в ряды армии

в осенний призыв

Есть такие профессии – 
Родину украшать

Алексей Дюмин
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 Марина ПАНФИЛОВА

На этот раз публика сиде-
ла не только в зале, на сцене 
присутствовали учащиеся из 
шести тульских музыкаль-
ных школ, после концерта 
ребята подошли к Влади-
миру Теодоровичу, чтобы 
поблагодарить за концерт и 
пообщаться.

А в первом отделении ис-
полнялся 9-й фортепианный 
концерт Моцарта, с орке-
стром выступила 13-летняя 
Александра Стычкина – дочь 
известного актера Евгения 
Стычкина. Давать юным 
музыкантам шанс играть с 
профессионалами – одна из 
традиций коллектива.

Рассказывая о своем бла-
готворительном фонде, соз-
данном четверть века назад, 
Спиваков отметил:

– Эта деятельность дает 
мне ощущение гармонии с 
миром, счастья, внутренне-
го покоя – ничего лучше, чем 
улыбка ребенка, на свете не 
существует. Там достаточно 
много программ со стран-
ными, на первый взгляд, на-

званиями. К примеру – «Дети 
на обочине»: это когда юные 
музыканты нашего фонда 
играют для своих ровесни-
ков, попавших в колонии, 
которых у нас, оказывается, 
много. Но, по моему глубо-
кому убеждению, дети не 
рождаются преступниками, 
а если становятся ими, то 
в этом виноваты взрослые, 
которые не смогли уберечь 
от окружения, нехорошей 
компании, не помогли полу-
чить образование, убедить, 
как надо жить, а чего нель-
зя делать. И «деток в клетке» 
очень жалко, для них такой 
концерт – как луч света в 
темном царстве… Знаете, 
как сказал Конфуций: «Луч-
ше спасти жизнь одного 
ребенка, чем строить семи-
ярусную пагоду». Есть и дру-
гие направления деятель-
ности фонда – к примеру, 
сейчас дети, имеющие его 
поддержку, разлетелись по 
разным странам: в Италию, 
в Грецию, Англию, Испанию 
– и там представляют Россию.

– Вы руководите «Вир-
туозами Москвы», Нацио-

нальным филармониче-
ским оркестром России, 
возглавляете собственный 
благотворительный фонд, 
являетесь президентом 
Московского международ-
ного Дома музыки. Как 
распределяете время?

– «Чем больше человек за-
нят, тем меньше времени на 
грехи». А если серьезно, то 
фондом я управляю не сам, 
а люди, которым доверяю, 
и точно знаю, что любая 
полученная сумма будет ис-
трачена целенаправленно на 

помощь детям. И не только 
нашим маленьким соотече-
ственникам, но и малышам 
в других странах бывшего 
Советского Союза, где есть 
отделения фонда – культур-

ное поле не должно раз-
рушаться, это важно и для 
мира в целом.

– Сегодня много говорят, 
что современные дети ина-
че воспринимают музыку, 

быстрее на все реагируют.
– Несомненно, но если в 

человеке присутствует та-
лант, он мгновенно узнаваем. 
1 октября, в Международный 
день музыки, открылся XV 

фестиваль «Москва встреча-
ет друзей», он будет продол-
жаться 10 дней. Участвуют 
почти 2000 детей из 38 стран: 
Японии, Великобритании, 
из Прибалтики, с Украины, 
Азербайджана, Грузии, Арме-
нии, из 50 регионов России, 
даже из Якутии. Пусть у нас 
в политике не со всеми госу-
дарствами  все гладко в отно-
шениях, но дети прекрасно 
ладят друг с другом. 

– Интересно наблюдать, 
как ваш оркестр живет 
на сцене – словно единый 
организм, наверное, даже 
дышат в унисон?

– А иначе не может быть, 
мы работаем вместе много 
лет, понимаем друг друга 
без слов. Этот состав можно 
назвать «опус-2», из первых 
осталось только два челове-
ка: контрабасист Григорий 
Ковалевский, который также 
является директором коллек-
тива, и я.

– Вы в прошлый приезд 
в Тулу выступали в нашем 
концертном зале еще до ре-
монта. Как вы оцениваете 
его сейчас?

– Все просто замечатель-
но! Звучит прекрасно, раз-
мер сцены хороший для ка-
мерного оркестра, да и для 
симфонического. Сегодняш-
ним выступлением все му-
зыканты довольны, публика 
принимала прекрасно, у вас 
умные, понимающие зрите-
ли. В прошлый раз помню, 
как мы играли «Времена 
года» Вивальди, и я, пока-
зав на молодых музыкантов, 
сказал: «Вот, видите, какие 
у меня дети!» А женщина из 
зала откликнулась: «Какой 
отец – такие и дети!»

– Да, если «отец» – Граж-
данин Мира, то и дети – 
разных национальностей.

– Так и есть. К примеру, 
один из наших скрипачей – 
кореец российского происхо-
ждения. И в Китае, Узбекиста-
не его принимали за своего, 
обращались то на китайском, 
то на узбекском языках…
– У вас интернациональ-
ный язык – язык Музыки. 
Мы слышали, что один из 
оркестрантов на конкурсе 
выиграл скрипку, а ваша 
скрипка…

– Не моя, к сожалению!.. И 
не будет моей никогда, дана 
в пользование – пока я жив 
или пока пальцы двигаются. 
Кстати, 14 октября мы едем 
играть на родину ее созда-
теля – Антонио Страдивари, 
в Италию, в город Кремону. 
Организаторы гастролей 
пошли на все наши условия, 
даже оплатили приезд клаве-
синиста Сергея Безродного 
из Испании. И клавесин ему 
разместят, поначалу с этим 
была проблема. В Венеции 
пройдет концерт детей моего 
фонда, я буду там, и по этому 
поводу было сказано: «Ради 
Бога – и машину за вами при-
шлем в Венецию!».

– В последнее время 
ваш коллектив исполняет 
современную музыку, на-
писанную во второй по-
ловине ХХ века. А что из 
академической музыки, 
написанной в XXI веке, вам 
интересно?

– Есть интересные ком-
позиторы, в том числе в 
России, но они, во-первых, 
мало пишут для скрипки – 
все больше оперы, балеты. 
В ближайшее время с На-
циональным филармони-
ческим оркестром России 
будем исполнять «Реквием» 
британского композитора 
Дженкинса, написанный в 
2006 году. 

На языке музыки
81-й сезон в Тульской областной филармонии 

открылся выступлением Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под 

руководством народного артиста СССР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР и РФ, дирижера Владимира 
Спивакова.
Были исполнены произведения Моцарта, Шопена, 
Гайдна, Грига. Во время концерта Владимир Теодорович 
не просто одним мановением палочки, но движением 
брови, улыбкой превращал огромный коллектив в еди-
ное целое. А публика сидела как завороженная два часа, 
внимая ее величеству Музыке. 
Оркестру в следующем году исполнится сорок лет, 
«Виртуозы Москвы» – это целый пласт жизни для людей 
практически двух поколений, выросших на музыке 
этого коллектива. Музыканты привыкли к аншлагам, 
которые «преследуют» их все сорок лет. У «Виртуозов» 
даже был музей щепок, которые образовались, когда по-
клонники выламывали двери в концертные залы.

 Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области 
немало молодых 
людей, увлечен-

ных творчеством:  от 
декупажа до шитья 
модных костюмов. 

Для тех, кто хочет рас-
сказать о своих умениях 
или, напротив, научиться 
чему-то новому, в нашем 
регионе проходит арт-
фестиваль «Кислород». В 
этом году он состоялся 
уже в четвертый раз и 
собрал более двухсот мо-
лодых людей от 14 до 35 
лет из 15 муниципалите-
тов области. 

На торжественном 
открытии «Кислорода» 
состоялось дефиле от те-
атра моды «Стиль» – лау-
реата всероссийских и 
международных конкур-
сов, члена ассоциации 
«Золотая игла», которая 
находится под патрона-
жем Вячеслава Зайцева.

– Каждый год фе-
стиваль объединяет 
самых талантливых мо-
лодых людей области, 
– подчерк нула министр 
молодежной политики 
региона Юлия Веприн-
цева. – Его главная цель 
– создание условий для 
творческой самореали-
зации молодежи. 

На фестивале рабо-
тали 14 различных ин-
терактивных площадок. 
Участники учились де-
лать прически, рисовать 
шоколадом, изготавли-
вать флорариумы, пле-
сти фенечки из бисера, 
вырезать украшения из 
овощей и фруктов, а так-
же играли в настольные 
игры.

Кроме того, в рам-
ках фестиваля прошел 
традиционный конкурс 
по трем номинациям: 
«Фотоискусство», «Вокаль-
ное искусство», «Хорео-
графия». Его результаты 
будут известны 5 октября.

Ôîòîðåïîðòàæ

Театр моды «Стиль» представил постановку «Грезы»

Вдох «Кислорода»

Творческий фестиваль – самое время научиться чему-то новому

Занятия по карвингу – художественной резьбе по овощам и фруктам  Мастер-класс по парикмахерскому мастерству – один из самых востребованных

На фестивале работали 14 различных интерактивных площадок. 
Участники учились делать прически, рисовать шоколадом, изго-
тавливать флорариумы, плести фенечки из бисера, вырезать укра-
шения из овощей и фруктов, а также играли в настольные игры.

Во время концерта Владимир Спиваков не просто одним 
мановением палочки, но движением брови, улыбкой 
превращал огромный коллектив в единое целое. А пу-
блика сидела как завороженная два часа, внимая ее ве-
личеству Музыке.
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ООО «Геоземкадастр» требуется
водитель КамАЗа 43118 

с КМУ и полуприцепом
ЗП от 40 000 руб.
Оклад + премия

Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата

Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, права ка-
тегории С, Е.

Должностные обязанности:
– управление а/м КамАЗ 43118 с КМУ и полуприцепом;
– работа на КМУ, погрузка, разгрузка опор ЛЭП;
– ответственность за эксплуатацию вверенного оборудования.
Местонахождение базы: г. Тула, ул. Овражная, д. 15

ООО «Геоземкадастр». Тула, ул. Болдина, д. 98
8 (4872) 25-90-00, 8-920-270-95-23

ООО «Геоземкадастр» требуется
тракторист-машинист БКМ

ЗП от 35 000 руб.
Оклад + премия

Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата

Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, право управ-
ления трактором с БКМ.

Должностные обязанности:
– управление трактором в пределах, установленных удосто-
верением тракториста;

– работа на бурильно-крановой машине, установка и раз-
грузка опор ЛЭП;

– ответственность за эксплуатацию вверенного оборудования;
Местонахождение базы: г. Тула, ул. Овражная, д. 15

ООО «Геоземкадастр». Тула, ул. Болдина, д. 98
8 (4872) 25-90-00, 8-920-270-95-23

 Сергей МИТРОФАНОВ
 с сайта waralbum.ru

Уроженец Тульской обла-
сти Владимир Морозов с 
законом не дружил и отда-

вать воинский долг не спешил. 
Что говорить, если в 1939 году 
его осудили за дезертирство. 
Дали пять лет исправительно-
трудовых работ. Правда, срок 
наказания мужчина полностью 
не отбыл. Возможность ис-
купить вину перед Родиной ему 
представилась летом 1942-го. 
В июне или июле Владимира 
Трифоновича вместе с други-
ми заключенными послали на 
оборонно-строительные работы 
в Воронежскую область. Точно 
неизвестно, чем он там зани-
мался, но можем предположить, 
что, скорее всего, копал тран-
шеи или рвы, сооружал огневые 
точки или строил аэродромы. 
Как бы то ни было, судьба-
злодейка продолжала чинить 
препятствия на его извилистом 
жизненном пути. 

Например, как раз на том самом 
участке, где находился осужден-
ный Морозов, гитлеровцы пошли 
в наступление, и мужчина оказал-
ся в немецком плену. Пленника от-
правили вглубь оккупированной 
территории. О том, что с ним про-
изошло потом, говорится в рассе-
креченных только в этом году до-
кументах Государственного архива 
Тульской области. 

В период пребывания в плену 
Морозовым заинтересовался гер-
манский офицер. Очевидно, пред-
ставитель абвера в ходе общения 
понял, что его визави имеет зуб на 
советскую власть, раз получил от 
нее «пятерочку» ИТР. А потому при 
случае не прочь насолить ей любым 
удобным способом. Вероятно, в раз-
говоре с Морозовым офицер выяс-
нил и то, что зек родом из Тульской 
области, а значит, неплохо ориенти-
руется на местности около оружей-
ной столицы и может относитель-
но легко проникнуть в Тулу, чтобы 
собрать о городе сведения разведы-
вательного характера. Немец до-
прашивал пленника три раза. И на 
последнем допросе Владимира Три-

фоновича завербовали. Потом офи-
цер абвера и переводчик снабдили 
свежеиспеченного агента красно-
армейской книжкой и справкой из 
госпиталя. Получается, что легенда 
была простой и в то же время прав-
доподобной – человек воевал, по-
лучил ранение, а теперь движется 
в тыл СССР. 

Затем – заброска в тыл Красной 
армии. Морозову дали задание про-
браться в Москву и Тулу. Противник 
потребовал от шпиона выяснить, 
какие заводы действуют в указан-
ных городах и что за продукцию вы-
пускают. Кроме того, ему приказали 
установить численность и располо-
жение частей РККА, а также их во-
оружение. А после сбора информа-
ции Морозов должен был вернуться 
к немцам – «на то место, где полу-
чал задание».

Отметим, что в наши дни ин-
тереснейшая тема напряженного 
противоборства абвера и советских 

спецслужб все больше привлекает 
внимание исследователей. Напри-
мер, доктор исторических наук, 
профессор Александр Плеханов и 
кандидат исторических наук Ан-
дрей Плеханов в 2016 году выпусти-
ли документальную книгу «Военная 
контрразведка НКВД СССР. Тайный 
фронт войны 1941–1942». 

«Массовая заброска агентуры да-
вала противнику возможность по-
лучить необходимую информацию 
о частях, непосредственно располо-
женных на линии фронта, – пишут 
авторы. – В кругах нацистской став-
ки бытовал такой афоризм: «Рос-

сию можно победить только Росси-
ей». «Тотальный шпионаж» против 
СССР – порождение германской 
разведки в годы Второй мировой 
войны – можно было осуществить 
лишь руками тысяч и тысяч попав-
ших в плен воинов Красной армии. 
В основном абвер осуществлял вер-
бовку в тюрьмах и лагерях военно-

пленных. Вербовочная работа шла 
буквально днем и ночью. Преиму-
щественно офицеры, оформляя 
вербовку в лагерях военноплен-
ных, тюрьмах, отдельных кварти-
рах и блиндажах, опрашивали субъ-
екта по биографическим данным и 

предлагали сотрудничать с немец-
кой разведкой. На линии фронта 
вербовка носила несколько упро-
щенный характер: после двух-трех 
допросов, обработки в направле-
нии «неизбежности поражения Со-
ветского Союза», обещания выдать 
хорошее вознаграждение и при по-
ложительном ответе вербуемому 
предлагали освобождение из плена, 
материальную помощь или разре-
шение проживать на родине. Абвер 
и союзнические ему спецслужбы 
не чуждались вербовкой и уголов-
ников». 

По словам историков, основные 
задания, которые получала агенту-
ра абвера, сводились к сбору све-
дений о дислокации, численности 
и вооружении частей Красной ар-
мии. Контрразведка НКВД успешно 
противостояла противнику на ряде 
направлений, приобретая опыт в 
сражении на невидимом фронте, 
резюмируют Александр и Андрей 
Плехановы.

Вот и Владимир Морозов однаж-
ды попал в поле зрения советских 
спецслужб. И 28 июля 1942 года 
он был арестован Чернским рай-
онным отделом Управления НКВД 
по Тульской области и препрово-
жден в тюрьму № 1 города Тулы. 
Как следует из архивных матери-
алов ГАТО, наш земляк родился в 
семье крестьян-бедняков в 1920 
году в деревне Назарьево Синдеев-
ского сельсовета Чернского райо-
на. Окончил всего три класса сель-
ской школы. В партии не состоял. 
Был женат. 

Как силовики вычислили и ра-
зоблачили агента – это пока неиз-
вестно. Виновным он себя признал 
полностью. В обвинительном за-
ключении, составленном в Туле в 
октябре 1942-го, следователь по-
становил направить следственное 
дело № 5012-42 по обвинению Мо-
розова по ст. 58 п. 1 «а» УК РСФСР на 
рассмотрение Особого Совещания 
при НКВД СССР. Этот администра-
тивный орган проявил снисхожде-
ние к агенту абвера. 28 ноября 1942 
года наш земляк был осужден к де-
сяти годам, а ведь его вполне могли 
приговорить и к расстрелу. В спи-
сках жертв политического террора 
в СССР Владимир Морозов сегодня 
не значится. 

Дезертир, 
он же немецкий агент

Туляков предупрежда-
ют о новой мошен-
нической схеме. 

В конце июня Президент 
России Владимир Путин под-
писал закон о противодей-
ствии хищению средств с 
банковских карт. Закон всту-
пает в силу только в сентябре, 
а мошенники уже активизи-
ровались. О том, как им про-
тивостоять, рассказывают 
специалисты Отделения Тула 
ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу. 

Согласно нововведению, 
банки могут остановить опе-
рации по счету, если заподо-
зрят, что те осуществляются 
без согласия владельца. На-

пример, если речь идет о со-
мнительном переводе денег 
с карты, ее заблокируют на 
срок до двух рабочих дней. За 
это время банк должен свя-
заться с держателем карты. И 
если он подтвердит, что пере-
вод был по его инициативе, 
то карту разблокируют тут 
же. В ином случае карту раз-
блокируют, но спустя два дня. 

Новый закон «вдохновил» 
и аферистов, которые стали 
рассылать гражданам пись-
ма или СМС-сообщения с та-
ким содержанием: «В рамках 
закона от 27.06.2018 № 167-
ФЗ ваша карта заблокирова-
на, подтвердите последнюю 
операцию по е-mail или по 
телефону».

«Если вы получили по-
добное сообщение, проиг-
норируйте его, не стоит зво-
нить по указанному в СМС 
номеру. Вас наверняка будут 
уверять, что с вами разгова-
ривает сотрудник службы 
безопасности банка. Псев-
досотрудник попытается 
выведать у вас данные кар-
ты или попросить сообщить 
ему пароль, который толь-
ко что пришел на телефон 
в СМС-сообщении, утверж-
дая, что эти данные нужны 
для успешной разблокиров-
ки карты», – предупрежда-
ет управляющий Отделени-
ем Тула ГУ Банка России по 
ЦФО Дмитрий Новиков. Как 
только мошенник узнает не-

обходимую информацию, 
он получит доступ к счету с 
деньгами клиента. 

Что делать в ситуации, 
если вам сообщили о блоки-
ровке карты? Не паниковать 
и не спешить. Сообщение с 
незнакомого адреса или теле-
фонного номера должно вас 
насторожить, не звоните по 
указанным в нем телефонам. 
Позвоните по номеру телефо-
на, указанному на оборотной 
стороне платежной карты, и 
сообщите о ситуации. Всег-
да следует помнить: ни при 
каких условиях сотрудники 
банка не станут спрашивать 
у вас ПИН-код или CVV-код, а 
также коды подтверждения 
операций из СМС.

Затем – заброска в тыл Красной армии. Моро-
зову дали задание пробраться в Москву и Тулу. 
Противник потребовал от шпиона выяснить, 
какие заводы действуют в указанных городах 
и что за продукцию выпускают.

Ôèíàíñû

Подтвердите перевод!

Уважаемые абоненты!
АО «Тулагорводоканал» напоминает вам о необходимо-

сти проведения своевременной поверки приборов учета 
холодной воды, применяемых для проведения расчетов за 
услуги холодного водоснабжения. 

Проведение поверки средств измерений регламенти-
ровано требованиями Федерального закона № 102-ФЗ от 
26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений».

Обязанность за соблюдением сроков проведения пери-
одической поверки средств измерений закреплена за або-
нентами. Для большинства приборов учета холодной воды 
межповерочный интервал составляет 6 лет и отсчитывает-
ся с даты первичной поверки на заводе-изготовителе, ука-
занной в паспорте на прибор учета холодной воды.

В соответствии с законодательством РФ абонент в слу-
чае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том 
числе по истечении межповерочного интервала обязан не-
замедлительно известить об этом АО «Тулагорводоканал» 
(при наличии прямых договоров), сообщить показания 
прибора учета на момент его выхода из строя (возникнове-
ния неисправности).

В соответствии с требованиями Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 04.09.2013 года № 776, 
при непроведении своевременной поверки приборов уче-
та холодной воды, установленных в нежилых помещениях, 
для расчета объема отпущенной холодной воды абоненту 
применяется расчетный способ коммерческого учета воды 
с применением метода пропускной способности устройств 
и сооружений.

Данный метод расчета применяется через 60 дней со 
дня истечения межповерочного интервала прибора учета 
холодной воды. 

В случае непроведения своевременной поверки прибо-
ров учета холодной воды, установленных в жилых поме-
щениях, Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, предусмо-
трено, что расчет платы за коммунальные услуги в период 
выхода из строя индивидуального прибора учета холодной 
воды (ИПУ) происходит следующим образом: в течение 3 ме-
сяцев подряд после выхода ИПУ из строя начисления осу-
ществляются по среднемесячному объему потребления, 
определенному по показаниям ИПУ за период не менее 6 
месяцев, а если период работы ИПУ составил меньше 6 ме-
сяцев, то за фактический период работы, но не менее 3 ме-
сяцев, а далее по нормативам потребления, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области.

Личный прием
9 октября 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. 

Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской 
областной Думы будет вести личный прием граждан пер-
вый заместитель председателя Тульской областной Думы 
МОСКАЛЕЦ Александр Петрович. 

Предварительная запись осуществляется по телефо-
ну 36-58-81.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. 
Степной. Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: 71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 1850 м юго-восточнее пос. Степной;

Заказчик работ: Фомин А. Н. (г. Ефремов, ул. Энтузи-
астов, д. 17, к. 48).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.)

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Немецкая бронетехника продвигается по территории Воронежской области – в какой-то момент фашисты возьмут в плен 
нашего земляка

Ушел из жизни человек, 
которого знала и уважала 
вся Тульская область, – Сер-
гей Иванович Кондратенко. 
Он был из тех редких людей, 
на которых держится очень 
многое. И всегда его судьба 
была неразрывно связана 
с судьбой родного края. Он 
начал трудовой путь, как и 
тысячи его сверстников, с 
самой востребованной тог-
да профессии токаря. После 
была армия и долгая служба 
на пользу Родине, вплоть до 
2002 года. В запас он ушел в звании подполковника, при 
этом ему был всего 41 год, когда еще было столько сил и 
желания служить дальше. Это было время становления пар-
тии «Единая Россия», на которую делал ставку народ, нуж-
давшийся в защите и сильном лидере. С. И. Кондратенко 
стал одним из основателей молодой партии, возглавив ис-
полком и организовав общественно-политическую газету, 
которая существует по сей день. 

Дважды он избирался депутатом Тульской областной 
Думы. Возглавлял комитет Тульской областной Думы по го-
сударственному строительству, местному самоуправлению 
и общественной безопасности, был заместителем председа-
теля областной Думы. Все это говорит о доверии и уваже-
нии к человеку, который смог пройти путь от простого ра-
бочего до руководителя законодательной власти. 

28 сентября 2017 года Сергей Иванович Кондратенко 
был избран делегатами конференции Тульской федерации 
профсоюзов председателем федерации.

Прошедший год стал поистине революционным для 
профсоюзов области. Сергей Иванович смог привнести в 
их работу энергию и оптимизм. Был дан толчок к разви-
тию многих сторон профсоюзной жизни, начато глубокое 
реформирование профсоюзных здравниц. 

Увы, председатель сгорел в самом начале пути, подве-
ло горячее, не знающее покоя сердце. Он скоропостижно 
скончался на работе 3 октября, чуть больше года прорабо-
тав в новом для себя качестве.

Коллектив Тульской федерации профсоюзов вместе с 
близкими и родными Сергея Ивановича скорбит об этой 
горькой утрате и выражает искреннее соболезнование 
всем, кто любил и уважал этого замечательного человека.

Прощание с С. И. Кондратенко пройдет 5 октября с 9.30 
до 11.30 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 46, второй этаж.

По итогам I полугодия 2018 
года жителям Тульской 
области выдано 460 тыс. на-

циональных платежных карт «Мир». 
Это 17% от общего числа карт, вы-
пущенных в регионе.

Как сообщили в Отделении Тула 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу, за январь–июнь теку-
щего года на территории нашего реги-

она по картам «Мир» совершен 21 млн 
операций на общую сумму 37 млрд ру-
блей. При этом доля безналичных рас-
четов составляет 76%. Этому способ-
ствует и развитие инфраструктуры. 
Количество платежных терминалов в 
торговых точках и банкоматов в I по-
лугодии составило в Тульской области 
более 25 тыс. устройств, и все они обя-
заны принимать в том числе и карту 
«Мир».

Владельцам карты «Мир» доступны 
многие операции – от снятия налич-
ных и оплаты покупок в магазинах до 
перевода средств с карты на карту, в 
том числе на карты других платежных 
систем. Национальная карта стала при-
вычным платежным инструментом для 
туляков, с помощью которого они еже-
дневно совершают рядовые покупки. 
Средний чек по карте «Мир» в Тульской 
области составляет 670 рублей. 

В Тульской области 
выпущено 460 тысяч карт «Мир»


